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Требования к оформлению контрольной работы 

При выполнении контрольных работ необходимо придерживаться 

указанных ниже правил. Работы, выполненные без соблюдения этих правил, 

не зачитываются и возвращаются студенту для переработки. 

Каждая контрольная работа должна быть выполнена в отдельной 

тетради в клеточку чернилами любого цвета, кроме красного. Необходимо 

оставлять поля для замечаний рецензента. 

В заголовке работы на обложке тетради должны быть ясно написаны 

фамилия студента, его инициалы, здесь же следует указать название 

учебного заведения и группы, номер зачетной книжки, номер контрольной 

работы, название дисциплины. В конце работы поставить дату ее 

выполнения, расписаться. 

В работу должны быть включены все задачи, указанные в задании 

строго по положенному варианту. Решения задач надо располагать в порядке 

номеров, указанных в заданиях, сохраняя номера задач. Перед решением 

каждой задачи надо полностью выписать его условие. В том случае, если 

несколько задач, из которых студент выбирает задачи своего варианта, 

имеют общую формулировку, следует, переписывая условие задачи, 

заменить общие данные, взятыми из соответствующего номера. Решение 

задач следует излагать подробно и аккуратно, мотивируя все действия по 

ходу решения и делая необходимые чертежи. 

Контрольные работы, содержащие не все задания, а также задачи не 

своего варианта, не зачитываются. 



После получения прорецензированной работы, как не зачтенной, так и 

зачтенной, студент должен исправить все отмеченные рецензентом ошибки и 

недочеты и выполнить все его рекомендации. 

Если контрольная работа зачтена и выполнены исправления с учетом 

замечаний рецензента, то студенту назначается время защиты контрольной 

работы во время экзаменационной сессии. Без предъявления 

отрецензированных контрольных работ студент не допускается к зачету. 

 

 

 

Задание 1. Задача об оптимальном планировании производства.  

В следующей таблице приведена информация, необходимая для 

формулировки задач  (об оптимальном планировании производства) и  

(об оценивании ресурсов). 

Таблица 1. 

Виды продукции 

виды ресурсов П1 П2 запасы ресурсов 

Р1 1 а+2 (c+1)(a+2)(в+1) 

Р2 c 1 с(a+3)(в+1) 

прибыль от ед. 

продукции   

 

Задание: 

1) сформулировать задачу  (об оптимальном планировании 

производства), 

2) построить математическую модель задачи  , 

3) решить задачу  графическим методом, 

4) решить задачу симплекс – методом, 

Замечание. В таблице 1 параметры a, в, c имеют следующий смысл :  

a – предпоследняя цифра номера студенческого билета, 



в – последняя цифра номера студенческого билета, 

с – однозначный номер группы (1, 2, 3, 4, 5, 6).   
 

 

Задание 2. Задача о диете. 

В следующей таблице приведена информация, необходимая для 

формулировки задачи  (о диете). 

Таблица 2. 

 виды кормов   

виды 

питательных 

веществ 

 

К1 

 

К2 

минимальная 

потребность В 

В1 1 а+2 (c+1)(a+2)(в+1) 

В2 с 1 с(a+3)(в+1) 

цена корма 

  
 

1) сформулировать задачу  (о диете), 

2) построить математическую модель задачи  , 

3) решить задачу  графическим методом, 

4) решить задачу  с помощью  симплекс – таблиц. 

Замечание. В таблице 1 параметры a, в, c имеют следующий смысл :  

a – предпоследняя цифра номера студенческого билета, 

в – последняя цифра номера студенческого билета, 

с – однозначный номер группы (1, 2, 3, 4, 5, 6).   

 

 

 

 



 

 

 

Задание 3. Транспортная задача. 

В следующей таблице приведена информация, необходимая для 

формулировки задачи  (транспортной). 

Потребители В1 В2 В3 В4 

Поставщики  20с(в+1) 10с(в+1) 50с(в+1) 40с(в+1) 

А1 40с(в+1) а+1 а+3 а+2 а+4 

А2 60с(в+1)  а+2 а+3 а+4 а+1 

А3 20с(в+1) а+2 а+1 а+4 а+2 

 

Задание:  

1) сформулировать задачу  (транспортную), 

2) проверить критерий разрешимости задачи  (суммарный объем 

запасов поставщиков равен суммарному спросу потребителей), 

3) построить исходный опорный план задачи  по правилу северо-

западного угла и проверить его невыдержанность (м+г-1 равно числу 

занятых клеток распределенной таблицы, где м – число поставщиков, п 

– число потребителей), 

4) решить задачу  методом потенциалов. 

      Замечание. В таблице 1 параметры a, в, c имеют следующий смысл :  

a – предпоследняя цифра номера студенческого билета, 

в – последняя цифра номера студенческого билета, 

с – однозначный номер группы (1, 2, 3, 4, 5, 6).   



 

 

 

 

ВОПРОСЫ НА ЗАЧЕТ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Прикладная математика» 

                                                  (зачет) 

 

1. Понятия о математическом программировании.  

2. Математическая модель задачи линейного программирования 

(ЗЛП): Общая, основная, каноническая. 

3. Основные определения: план, допустимый план, опорный план, 

оптимальный план. 

4.  Переход от одной формы модели к другой.  

5. Примеры задач линейного программирования. 

6.  Фундаментальная теорема.  

7. Графический метод ЗЛП. 

8. Симплексный метод решения ЗЛП. 

9. Симплекс – таблицы. Критерий оптимальности задачи на максимум.  

10. Алгоритм получения оптимального плана. Отыскание опорных 

планов. Случай неразрешимости.  

11.  Понятия о врожденности и зацикливании. 

12.  Метод искусственного базиса. 

          13.Теория двойственности. Основные теоремы. Экономическая 

интерпретация. 

14. Метод Гомори решения задач целочисленного программирования 

15. Постановка транспортной задачи. Модель. Условие разрешенности 

задачи. Закрытая и открытая модели транспортной задачи .  

16. Методы получения первоначального плана ТЗ.  

17. Метод потенциалов. Критерий оптимальности плана транспортной 

задачи. 

18.  Открытая модель транспортной задачи. Переход от открытой 

модели транспортной задачи.  
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